
«Профилактика плоскостопия дома» 

 

       В период от 3 до 7 лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью. В этот период детям часто ставят диагноз плоскостопие. 

Организм ребенка находится в состоянии роста и постоянно меняется, поэтому шансы 

удачной корректировки строения стопы достаточно велики, удается с это с помощью 

ежедневных упражнений, направленных на развитие силы и эластичности мышц 

голени, стопы, и связок аппарата.  

 
        Предлагаемые игры можно использовать дома, в свободное время, они 

разнообразят досуг ребенка, а также будут активно способствовать профилактике 

плоскостопия. 

                                                    Игра «Загрузи машину» 

Оборудование: машины, палочки, карандаши, фломастеры. 

Ребенок стоит босиком, руки на поясе, спина прямая, пальцами ног поочередно берет 

палочки и складывает их в машину. 

                                                    Игра с машиной 

Оборудование: машина с веревочкой. 

Возле ребенка стоит машина с веревочкой. Он пальцами ноги берет веревочку и 

подтягивает машину к себе. 

                                                    «Нарисуй картину» 

Оборудование: палочки (фломастеры, карандаши различной длины и цвета). 

Ребенок, стоя босиком, пальцами ног составляют разнообразные сюжеты, используя 

палочки различного цвета и длины. 

«Сложи узор» 

Оборудование: то же и образец — схема-рисунок. 

Стоя босиком, пальцами ног составляют узор по образцу и схеме. 

«Рисуем кистью» 

Оборудование: бумага, гуашь, кисти. 

Ребенок берет пальцами ноги кисть, набирают гуашь и рисуют солнышко (ягодку, 

дерево, заборчик, дом, машину и т. п.) 

«Поймай рыбку» 

Оборудование: таз с водой, плавающие предметы (пробки, камешки. 

Методика проведения: в таз с водой опускаются камешки и пробки, ребенок 

пальцами ног "ловит рыб" (пробки). 



«Найди клад» 

Оборудование: таз с водой, мелкие камешки и любой предмет, отличающийся от 

камней формой и величиной. Ребенок становится в таз с водой и, перебирая камушки, 

ищет спрятанный предмет. 

«Стирка» 

Оборудование: платочки (салфетки). 

На полу перед ребенком платочки. Пальцами ноги он собирает платочек в гармошку 

и отпускают 2 раза (стирают). Затем берет платочек за край, поднимают и опускает 

его (полощет) и снова собирают в гармошку (отжимает) и вешает платочек сушиться.  

  1. «Каток» - ребенок катет вперед-назад мяч, валик или палку. Упражнения 

выполняются сначала одной, затем другой ногой. 

2. «Разбойник» - ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно прижаты к 

полу и не отрываются от него в течение всего времени выполнения упражнения. 

Движениями пальцев ноги ребенок старается подтащить по полу полотенце (или 

салфетку) на которой лежит груз (камень, сначала одной. Затем другой ногой. 

3. «Сборщик» - И. П. – тоже. Собирает пальцами одной ноги различные мелкие 

предметы, разложенные на полу, и складывает их в кучку, одной ногой, затем другой. 

Следует не допускать падания предметов при переноске. 

4. «Художник» - И. П. – тоже. Карандашом, зажатым пальцами ног, рисует на листе 

бумаги различные фигуры, придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется 

сначала одной, затем другой ногой. 

5. «Носильщик» - поднять кубик (мешок, мячик) двумя ногами, перенести его вправо, 

положить на пол. Вернуть кубик И. П. Затем кубик перенести в левую сторону, 

вернуться в И. П. 

6. «Катание мяча». Ребенок садится на пол или табурет, ставит ступню на теннисный 

мячик и катает его, то к носку, то к пятке двумя ногами попеременно. 

7. «Катание чулка». Ребенок садится на пол или табурет, раскладывает перед собой 

чулок (платок). Выдвигает вперед одну ногу и, распрямив пальцы, хватает ими чулок и 

подбирает его часть под ступню. Снова распрямляет пальцы и подбирает новую часть 

чулка. Повторяет до тех пор, пока чулок не исчезнет под стопой полностью. 

Упражнение выполняется сначала правой, затем левой ногой, а потом обеими ногами 

одновременно. 

8. «Игра в шарики и кольца». Ребенок садится на пол. Перед ним взрослый 

раскладывает в линию десять колец, перед каждым кольцом кладет шарик. Ребенок 

поочередно опускает шарики в кольца: пять - пальцами правой ноги, пять - левой. Затем 

вынимает их руками и кладет перед кольцами, после чего поочередно опускает кольца 

на шарики: пять - пальцами правой ноги, пять - левой. 



9. «Игра в мяч ногами». Упражнение выполняется в парах. Дети садятся на пол 

напротив друг друга и, слегка откинувшись назад, опираются на руки. Хватают ногами 

теннисные мячики и перебрасывают их. Ловить мяч руками нельзя. Если у ребенка нет 

пары, можно поиграть со взрослым (родителем). 

10. «Танец на канате». Ребенок идет по линии, которая нарисована на полу мелом 

(вместо мела можно использовать ленту, тонкую веревочку и т. д.) 

 

 

 

  


